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независимо от их званий, наградного статуса. Это поможет в патриотическом воспитании
молодежи, на примерах подвигах их отцов и дедов.
После окончания Великой отечественной войны Коваленко Александр Степанович
устроился главным инженером в трест «Советскуголь» в Харцызске, в 1958 году он получил
с женой от государства квартиру в Донецке, где он до пенсии устроился и работал горным
мастером на шахте «Мушкетовская-Вертикальная». С 1954 г. Коваленко А.С. являлся членом
КПСС. Покинул этот мир 22 марта 1980 году.
После этого еще долгое время портретная фотография Каваленко А.С. находилась на
доске почета ДК шахты «Мушкетовская-Вертикальная».
Все документы наша семья бережет, как память. В будущем и я расскажу своим
детям, внукам и правнукам о подвигах их деда.
Сколько бы не прошло лет, но молодёжь всегда должна знать и помнить своих героев,
воспитываться на примерах тех, кто принёс нам благо, счастье и мирное небо над головой.
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переданная автором в форме исторического нарративного повествования. События
Великой Отечественной войны показаны через призму восприятия ребёнка, переживающего
войну в условиях блокадного Ленинграда. Лейтмотив статьи – ответ на вопрос:
«Поколение XXI века: почему мы помним войну».
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shown through the prism of perception of a child living through the war in conditions of besieged
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Leningrad. The focus of the article is the answer to the question: "Generation of the XXI century:
why we remember the war".
Keywords: historical memory, spirituality, children of war, Siege of Leningrad, history lessons,
heroic deed of the Soviet people
Мы – потомки героев. Каждый из нас. То, что мы об этом не знаем или забыли, ещё не
значит, что это не так.
Моя бабушка, Лопатько Галина Артемьевна (девичья фамилия Дмитриева) – ветеран
Великой Отечественной войны. Пережила блокаду Ленинграда.
У блокады лицо женское, лицо детское. Мужчин в городе было очень мало.
Во времена блокады Галя была ещё маленькой девочкой. Сначала она потеряла папу.
Дмитриев Артемий Александрович в 41-м ушёл на фронт и не вернулся. Потом и маму –
звали её Лида, девичью фамилию и отчество мамы, к сожалению, Галина не помнит.
Мама Гали рыла окопы и траншеи. С их помощью можно было защитить город в
случае большой опасности. Хотя, казалось бы, куда ещё опаснее и хуже, чем уже было...
Рыли и взрослые, и дети.
Однажды, так же, как и папа, мама ушла и больше не вернулась. Она упала и умерла
от голода. Если в Ленинграде кто-то падал, поднимать не подходили. Если упал человек, он
на этом месте и погибал. Ему уже не помочь, а тот, кто будет пытаться, возможно, так же
упадёт и, обессиленный, умрёт вместе с ним.
Мама Галины похоронена на Волковском кладбище в братской могиле. До войны на
этом месте был стадион с футбольным полем… В братских могилах, устроенных в 1941–
1943 годах, погребены ленинградцы, ушедшие из жизни во время блокады, и
военнослужащие, погибшие в боях. Надпись на одном из памятников: «Склоните ниже алый
шёлк знамён // Над теми, кто тогда был в Ленинграде, // Кто, умирая, не был побеждён, // И
смертью смерть попрал – назло блокаде».
После смерти мамы девочку взяла на воспитание её тётя, Антонина. Потом и тёти не
стало, тогда маленькую Галю отдали её бабушке. Несмотря на то, что Галине, по сравнению
со многими другими детьми войны, повезло – у неё были опекуны, она помнит, что всё
время была одна. Поэтому с детства сформировалось представление: ждать помощи
неоткуда, есть только «сегодня», «сейчас», всё нужно делать самой. Так и построила всю
жизнь – сама. Прожила в Ленинграде 50 лет.
Бабушка Галины работала посудомойкой, потом – дворником. Без работы было не
выжить, поскольку неработающим давали на несколько граммов хлеба меньше.
Ежедневно люди часами стояли на нестерпимом морозе в очередях за кусочком хлеба.
Хлеб не всегда подвозили. Но всё равно стояли и ждали, так как, если не получишь паёк
сегодня, завтра может уже не наступить. Одно из самых страшных несчастий того времени –
потеря карточки на хлеб.
Чувство голода не отпускало ни на минуту. Фамильные ценности обменивались на
ничтожно малое количество еды.
От голода у Гали развилась цинга – заболевание, обычное в те времена и в тех
условиях. При цинге болит всё тело, зубы чернеют и выпадают, а дёсны кровоточат даже при
незначительном воздействии, поэтому, когда берёшь драгоценный кусочек хлеба, то ешь его
вперемешку с болью и кровью.
Помнит, как лежала и смотрела в окно, выходившее на разрушенное здание Дворца
культуры... Как соскребала побелку со стены и ела её... Как к ней приходила большая крыса.
Блокадные крысы были крупнее нынешних, так как питались трупами, и девочке казалось,
что эта крыса готова съесть и её, поэтому Галя давала ей хлеба, чтобы крыса её не съела.
Нет электричества, нет воды. Дом приходилось топить книгами и распиленной
мебелью.
К смерти привыкли. Дети и подростки убирали с улицы тела умерших. Брался лист
фанеры, к нему привязывались верёвки, и маленький человек впрягался в эту конструкцию.
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К фанере прикрепляли четыре крючка, за которые цепляли мёртвых, и тащили, кто сколько
мог.
Начиная с 8 сентября, из-за непрекращающихся бомбардировок воздушная тревога
была беспрерывной: вой одной сирены заканчивался и начинался вой новой.
Особенно боялись осколков, разлетавшихся на большие расстояния. Даже шипение
было слышно от этих осколков. Бомбы и снаряды падали и взрывались, перемешивая
асфальт с кусками человеческих тел.
Но народ не был сломлен. Работали заводы, больницы, школы (из-за постоянных
обстрелов – в бомбоубежищах). Работало радио, несколько кинотеатров и один театр – Театр
комедии. Стояла задача хотя бы отчасти поддерживать присущий мирному времени образ
жизни.
И, несмотря ни на что, верили в будущее. Верили в Победу!
Прорыв блокады 18 января 1943 года – это первый настоящий праздник в Ленинграде.
А через год, 27 января 1944-го, свершилось полное освобождение.
Блокаду сняли через 872 дня (длилась с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года), но
выживать приходилось и после, на протяжении трудных послевоенных лет. Все ветераны
вспоминают об этом со слезами на глазах. И неважно, постарше ли человек был в то время
или помладше: война оставила след на всю жизнь.
Мы чашу горя выпили до дна.
Но враг не взял нас никаким измором.
И жизнью смерть была побеждена,
И победили человек и город!
(В. Суслов)
На первом месте у блокадников было не только выстоять. Самым главным было – не
потерять человечность: «Тогда и выстоять можно, и победа будет за нами». В блокаду люди
выжили благодаря тому, что была высочайшая духовность, нравственность и доброта.
Ничего подобного в мире не было за всю историю человечества.
Об этом подвиге народа никогда не забыть. Хотя есть мнение, что из года в год
торжественно отмечать День Победы излишне. Не раз слышала от людей фразы наподобие:
«Зачем тратить такие большие деньги на парад…», «День победы праздновали один раз, в
сорок пятом…».
Полагаю, это произносит тот, кто не осмыслил историю. Такое не может говорить
человек, осознающий в полной мере, ЧТО было сделано, и КАКОЙ ЦЕНОЙ это чистое небо
над головой нам досталось. Они сражались за наше будущее – жертвуя своим. И каждый
прожитый тогда день – это подвиг, память о котором передаётся из поколения в поколение
как пример несгибаемой стойкости. Поэтому военный парад 9 Мая – наша дань предкам. И
пусть весь мир смотрит и помнит о том, что наш народ – непобедим! Смотрит – и помнит:
Не надо нас пугать, бахвалиться спесиво,
Не стоит нам грозить и вновь с огнём играть.
Но если враг рискнёт проверить нашу силу,
Его мы навсегда отучим проверять.
(Р. Рождественский).
Они – реальные герои, а не условные персонажи из кинолент и книг.
А мы – потомки героев. Каждый из нас…
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Аннотация: В статье кратко раскрывается противоборство в воздухе между ВВС РККА
и люфтваффе в годы Великой Отечественной войны. Приводятся некоторые примеры
умелых действий советских летчиков в воздушных боях с сильным, хорошо подготовленным
противником. Автор показывает отличия в отношении к выполнению своего воинского
долга со стороны советских и немецких летчиков-истребителей.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, борьба в воздухе, ВВС РККА,
профессионализм, мужество и самоотверженность советских летчиков-истребителей,
люфтваффе, достижения немецких асов.
Annotation: The article briefly reveals the confrontation in the air between the red army air force
and the Luftwaffe during the great Patriotic war. Some examples of skilful actions of Soviet pilots in
air battles with a strong, well-prepared enemy are given. The author shows differences in the
attitude to the performance of their military duty on the part of Soviet and German fighter pilots.
Keywords: Great Patriotic war, air combat, red army air force, professionalism, courage and
dedication of Soviet fighter pilots, Luftwaffe, achievements of German aces.
В преддверии 75-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне проблемы причин начала и виновников в развязывании войны, роли и вклада

